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ПОЛОЖЕНИЕ
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В РОССИЙСКО-АРМЯНСКОМ (СЛАВЯНСКОМ)

УНИВЕРСИТЕТЕ

1. Настоящее положение (далее Положение) определяет условия и порядок
организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану (далее
ускоренное обучение) в пределах осваиваемой основной образовательной
программы высшего образования (далее ОП ВО) в Российско-Армянском
(Славянском) университете  (далее РАУ).

2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее – образовательный стандарт).

3. Ускоренное обучение при освоении ОП ВО в РАУ, по решению Аттестационной
Комиссии, созданной и действующей в соответствии с положением о зачете
результатов обучения в РАУ (далее Аттестационная Комиссия), устанавливается
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для лиц, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование, и (или)
обучающихся по образовательной программе среднего профессионального либо
высшего образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной
программе, установленным  в соответствии с образовательным стандартом.

4. Приём в РАУ лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и
(или) обучающихся по образовательной программе среднего профессионального
либо по иной образовательной программе высшего образования, осуществляется на
первый курс в соответствии с порядком приема в РАУ, действующим на
определенный учебный год.

5. Перевод обучающихся на ускоренное обучение осуществляется в добровольном
порядке (по желанию обучающегося) на основании заявления. Заявления от лиц,
претендующих на перевод на ускоренное обучение путем повышения темпа
освоения образовательной программы, могут быть приняты только со второго
семестра первого курса и не позднее, чем за учебный год до окончания
нормативного срока обучения.

6. Перевод обучающихся на ускоренное обучение оформляется приказом ректора
РАУ.

7. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении реализуется путем зачета (в форме переаттестации или
перезачета) результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по иной
образовательной программе), в порядке, установленном положением о зачете
результатов обучения в РАУ, и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы.

8. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

9. Обучающемуся может быть отказано в переводе на ускоренное обучение, если
Аттестационной комиссией ему было отказано в зачете результатов обучения по
всем отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, в порядке,
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установленном положением о зачете результатов обучения в РАУ, либо
Аттестационной комиссией было принято решение о невозможности повышения
темпа освоения образовательной программы обучающимся.

10. Ускоренное обучение осуществляется в соответствии с индивидуальными
учебными планами с сокращенным сроком обучения.

11. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося либо
группы обучающихся.

12. Индивидуальный учебный план с сокращенным сроком обучения
разрабатывается на основании протокола Аттестационной комиссии о зачете
результатов обучения (в соответствии с положением о зачете результатов обучения
в РАУ), а также на основании решения Аттестационной комиссии о повышении
темпа освоения образовательной программы и на основе действующей ОП ВО с
полным нормативным сроком обучения с учетом требований образовательных
стандартов.

13. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым Советов
соответствующего Института РАУ.

14. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и
(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может
превышать объема, установленного образовательным стандартом.

15. Срок реализации программы ускоренного обучения  устанавливается в
зависимости от объема перезачтенных дисциплин.

16. Обучающийся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении,
имеет право (при наличии свободных мест) по письменному заявлению
переместись на обучение по ОП с нормативным сроком получения образования.

17. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана при
ускоренном обучении, он подлежит отчислению приказом ректора РАУ в
установленном порядке.
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